
 

 

 1. Верхний лист 12. Термическая плавкая вставка 
 2. Нижний лист 13. Рельсовый стопор 
 3. Каркас 14. Стопор 
 4. Огнестойкая изоляция 15. Трос 
 5. Рельс 16. Упор 
 6. Каретка 17. Захват 
 7. Кронштейн 18. Ручка, 131/150R 

 8. Направляющая 19. Чашеобразная ручка 
 9. Противовес 20. Замедлитель (не в типовой поставке) 
 10. Пенал противовеса 21. Тросовый начальный/конечный шип 
 11. Тросовое колесо  

 1.3.1   c1 
00.1 

Раздвижная противопожарная дверь EI60/ 
EI120, противовес на стороне закрывания  



 

 

  
 

 1. Верхний лист 12. Термическая плавкая вставка 
 2. Нижний лист 13. Рельсовый стопор 
 3. Каркас 14. Стопор 
 4. Огнестойкая изоляция 15. Трос 
 5. Рельс 16. Упор 
 6. Каретка 17. Захват 
 7. Кронштейн 18. Ручка, 131/150R 

 8. Направляющая 19. Чашеобразная ручка 
 9. Противовес 20. Замедлитель (не в типовой поставке) 
 10. Пенал противовеса 21. Тросовый начальный шип 
 11. Тросовое колесо 22. Тросовый конечный шип 
 
 

 1.3.1   c2 
00.1 

Раздвижная противопожарная дверь EI60/ 
EI120, противовес на стороне открывания  



 
 

ПРИМЕНЕНИЕ 
Дверь применяется в постройках в 
качестве противопожарной двери класса 
EI 60 или EI 120. 
 

КОНСТРУКЦИЯ 
Системой закрывания двери служит 
система противовеса. При 
возникновении пожара термическая 
плавкая вставка разламывается и 
противовес закрывает дверь. 
Противовес действует на дверь только 
при пожарной ситуации, при нормальной 
работе закрывание и открывание двери 
происходит беспрепятственно. 
Каркас двери изготовляется посредством 
сварки из стальной фасонной трубы.  
Поверхностные облицовочные листы  -  
тонкая листовая сталь. 

В качестве изоляционного материала 
используется огнестойкая изоляция. 
Рельс, стенные кронштейны и каретки 
изготовлены из оцинкованной стали. 
Длина скольжения двери ограничена 
прикрепленным к внутренней стороне 
рельса рельсовым стопором и 
прикрепленным к полу стопором.  
К типовому оснащению двери относятся 
также прутковая ручка с наружной 
стороны двери и чашеобразная ручка с 
внутренней стороны двери. 
Нижний край двери поддерживает 
прикрепленный к полу нижний 
направляющий ролик. 
Дверь огрунтована или окрашена 
краской по каталогу RAL по методу 
порошкой горячей эмалировки. 
 

 
НАПРАВЛЕНИЯ ОТКРЫВАНИЯ ДВЕРИ
 
 

 
 

Направление открывания двери 
смотреть со стороны двери. 
 

РАСЧЕТНАЯ ТАБЛИЦА ДЛЯ ДВЕРЕЙ С МОДУЛЬНЫМИ РАЗМЕРАМИ (cм) 
 

 
Модульный размер 

Проем 
 

Дверное полотно 
 

 
Рельс 

Стандарт L1 x H1 L x H LL 
 

15 M x 21 M 
20 M x 25 M 
25 M x 25 M 

 

 

150 x 210 
200 x 250 
250 x 250 

 

170 x 220 
220 x 260 
270 x 260 

 

380 
480 
580 

Максимальный стандарт 
 

26 M x 26 M 
 

 

260 x 260 
 

280 x 270 
 

600 

Сверхкрупные размеры: 
 

25 M x 30 M 
30 M x 30 M 
35 M x 35 M 
40 M x 40 M 
45 M x 45 M 

 

 

250 x 300 
300 x 300 
350 x 350 
400 x 400 
450 x 450 

 

 

270 x 310 
320 x 310 
370 x 360 
420 x 410 
470 x 460 

 

 

580 
680 
780 
880 
980 

 
 
 

ПРИМЕР:  
 в запросах, рабочих программах и заказах обозначаются: 
- огнестойкость и модель - раздвижная противопожарная дверь EI 120 
- направление открывания - открывается направо 
- размер ПРОЕМА  - 200 x 250 
- расположение противовеса - на стороне открывания 
- количество   - 1 шт 
- дополнительно  - готовая окраска RAL 7035 
 

 1.3.1   c3 
00.1 

РАЗДВИЖНАЯ ПРОТИВОПОЖАРНАЯ 
ДВЕРЬ EI60 / EI120  



 
 

        МОНТАЖ 
 

1. Проверь, что система противовеса 
подходит для монтажа желаемым 
способом. 
 

2. Продень рельс (5) сквозь стенные 
кронштейны (7) и предварительно 
прикрути кронштейны на стену через 
равные промежутки примерно в 1 метр 
(один кронштейн должен быть 
посередине штыка рельсов). Прими во 
внимание тросовые колеса (11). 

 
3. Обозначь на стене места сверления 

отверстий, применяя в качестве 
вспомогательного средства рельс (5). 

 
4. Просверли отверстия и прикрепи рельс 

(5) стене распорными болтами. 
 

5. Продень каретки (6) в рельс (5). 
 
6. Прикрепи предварительно рельсовые 

стопоры (13) на рельс (5). 
 
7. Привинти подвесные болты (M16x80 

мм) с шайбами и гайками к двери 
предварительно таким образом, чтобы 
промежуток между болтом и дверью 
был 40 мм. 

 
8. Подними дверь к кареткам (6) и 

подвесь ее на подвесные болты и 
отрегулируй так, чтобы промежуток 
между нижней гранью двери и полом 
был примерно 15 мм и промежуток 
между дверью и стеной 5-10 мм. 

 
9. Отрегулируй при помощи рельсовых 

стопоров (13) положение двери 
открыто/закрыто. 

 
10. Просверли отверстия (∅10 мм, 

глубина 70 мм) в полу и прикрепи 
нижнюю направляющую (8) и стопор на 
полу (14) с помощью распорных 
болтов. 
 

11. Прикрепи конец троса (15) к 
тросовому начальному шипу (21) с 
помощью хомута (зажима). 

 
12. Прикрепи термическую плавкую 

вставку (12) к тросу (15) так, чтобы она 
была посередине проема. 

 
13. Продень трос (15) через упорную 

пластину (16). 
 
14. Прикрепи замедлитель (20) (если он 

есть) к противовесу (9), прими во 
внимание направление торможения. 

 
15. Прикрепи упор (16) к каркасу двери. 
 
16. Прикрепи противовес (9) при помощи 

троса так, чтобы промежуток между 
противовесом и полом был примерно 
20 см. 

 
17. Прикрепи захват (17) (2 шт хомутов) к 

тросу (15) так, чтобы он был вблизи 
нижней направляющей (8) при полном 
открывании двери. 

 
18. Прикрепи пенал противовеса (10) к 

стене. 
 

 

 1.3.1   c4 
00.1 

РАЗДВИЖНАЯ ПРОТИВОПОЖАРНАЯ 
ДВЕРЬ EI60 /  EI120   



 

 

 1. Пожарный элемент 10. Tермическая плавкая вставка 
 2. U-профиль 11. Рельсовый стопор 
 3. Рельс 12. Стопор  
 4. Каретка 13. Трос 
 5. Кронштейн 14. Упор 
 6. Направляющая 15. Захват 
 7. Противовес 16. Ручка, 131/150R 
 8. Пенал противовеса 17. Замедлитель (не в типовой поставке) 
 9. Тросовое колесо 18. Чашеобразная ручка 
   
   

 1.3.2   c1 
00.1 

РАЗДВИЖНАЯ ПРОТИВОПОЖАРНАЯ 
ДВЕРЬ, противовес на стороне закрывания  



 

 

  
 

 
 1. Пожарный элемент 10. Tермическая плавкая вставка 
 2. U-профиль 11. Рельсовый стопор 
 3. Рельс 12. Стопор  
 4. Каретка 13. Трос 
 5. Кронштейн 14. Упор 
 6. Направляющая 15. Захват 
 7. Противовес 16. Ручка, 131/150R 
 8. Пенал противовеса 17. Замедлитель (не в типовой поставке) 
 9. Тросовое колесо 18. Чашеобразная ручка 
   
   
   

 1.3.2   c2 
00.1 

РАЗДВИЖНАЯ ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ДВЕРЬ, 
противовес на стороне открывания  



 
 

ПРИМЕНЕНИЕ 
 
Дверь применяется в постройках, где 
требуются двери большого размера. 
 
 

КОНСТРУКЦИЯ 
 
Дверное полотно изготавливается из 
огнестойкого строительного элемента 
листовая сталь/мин.вата. 
Каркас дверного полотна - гнутый U-
профиль. 
 
Системой закрывания двери служит 
система противовеса. При 
возникновении пожара термическая 
плавкая вставка разламывается и 
противовес закрывает дверь. 
Противовес действует на дверь только  
 

 
 
 
при пожарной ситуации, при нормальной 
работе закрывание и открывание двери 
происходит беспрепятственно. 
Длина скольжения двери ограничена 
прикрепленным к внутренней стороне 
рельса рельсовым стопором и 
прикрепленным к полу стопором.  
К типовому оснащению двери относятся 
также прутковая ручка с наружной 
стороны двери и чашеобразная ручка с 
внутренней стороны двери. 
Нижний край двери поддерживает 
прикрепленный к полу нижний 
направляющий ролик. 
Дверь огрунтована или окрашена 
краской по каталогу RAL по методу 
порошкой горячей эмалировки. 
 

 
 
 
НАПРАВЛЕНИЯ ОТКРЫВАНИЯ ДВЕРИ
 
 

 
 

Направление открывания двери 
смотреть со стороны двери. 
 

 

 1.3.2   c3 
00.1 

РАЗДВИЖНАЯ ПРОТИВОПОЖАРНАЯ 
ДВЕРЬ   



 
 

        МОНТАЖ 
 

1. Проверь, что система противовеса 
подходит для монтажа желаемым 
способом. 
 

2. Прикрепи кронштейны (5) к рельсу (3).  
 
3. Прикрепи рельс (3) к стене распорными 

болтами. 
 
4. Продень каретки (4) в рельс (3). 
 
5. Прикрепи предварительно рельсовые 

стопоры (11) к рельсу (3). 
 
6. Прикрепи дверное полотно к кареткам 

(4) так, чтобы промежуток между 
дверью и стеной был 5-10 мм. 

 
7. Отрегулируй при помощи рельсовых 

стопоров (11) положение двери 
открыто/закрыто. 

 
8. Просверли отверстия (∅10 мм) в полу и 

прикрепи нижнюю направляющую (6) и 
стопор на полу (12) с помощью 
распорных болтов. 
 

9. Прикрепи конец троса (13) к тросовому 
начальному шипу с помощью хомута 
(зажима). 

 
10. Прикрепи термическую плавкую 

вставку (10) к тросу (13) так, чтобы она 
была посередине проема. 

 
11. Продень трос (13) через упорную 

пластину (14). 
 
12. Прикрепи замедлитель (17) (если он 

есть) к противовесу (7), прими во 
внимание направление торможения. 

 
13. Привари направляющую (6) к каркасу 

двери. 
 
14. Прикрепи противовес (7) при помощи 

троса так, чтобы промежуток между 
противовесом и полом был примерно 
20 см. 

 
15. Прикрепи захват (15) (2 шт хомутов) к 

тросу (13) так, чтобы он был вблизи 
нижней направляющей (6) при полном 
открывании двери. 

 
16. Прикрепи пенал противовеса (8) к 

стене. 
 

 

 1.3.2   c4 
00.1 

РАЗДВИЖНАЯ ПРОТИВОПОЖАРНАЯ 
ДВЕРЬ    
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